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Сегодня в номере:
Постановления администрации  городского округа - город Галич Костромской области:

- от 06 апреля 2017 года № 206 “О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка  ”;

- от 03 апреля 2017 года № 195 “О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 25.06.2012 
года № 530 «Об утверждении Положения о порядке хранения и использования  персональных данных работников администрации»”;

- от 10 апреля 2017 года № 216 “О составе представителей администрации городского округа-город Галич Костромской  области  в городской трёхсторонней 
комиссии  по регулированию социально-трудовых отношений”.

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 06 апреля 2017 года № 206

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

         На основании заявления Комитета по управлению муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами администрации городского округа-
город Галич Костромской области от 01.03.2017г., в соответствии со ст. 
39  Градостроительного кодекса РФ, протоколом публичных слушаний  от 
06.03.2017г., по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с  кадастровым номером 44:26:022001:231 
площадью 63485 кв. м.,  расположенного в зоне  рекреационно-природных 
территорий (Р-3) по адресу: Костромская область, г. Галич, район ул. 
Фестивальная-Телецентр; вид разрешенного использования — база 
отдыха, с учетом рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования и застройки городского округа-город Галич Костромской 
области , руководствуясь ст. 19 Устава муниципального образования городской 
округ-город Галич Костромской области,

          постановляю:
        1. Предоставить Комитету по управлению муниципальным имуществом 
и земельными ресурсами администрации городского округа-город Галич 
Костромской области разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 44:26:022001:231 площадью 
63485 кв. м.,  расположенного в зоне  рекреационно-природных территорий 
(Р-3) по адресу: Костромская область, г. Галич, район ул. Фестивальная-
Телецентр; вид разрешенного использования — база отдыха.
     2.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте администрации городского округа-город Галич Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

Глава  городского округа             С.В. Синицкий 

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 03 апреля 2017 года № 195

О внесении изменений в постановление администрации городского округа - город Галич Костромской области от 25.06.2012 года 
№ 530 «Об утверждении Положения о порядке хранения и использования  персональных данных работников администрации»

  В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа — 
город Галич Костромской области

постановляю:

 1.Внести изменения в постановление администрации городского округа - 
город Галич Костромской области от 25.06.2012 года № 530 «Об утверждении 
Положения о порядке хранения и использования  персональных данных 
работников администрации», изложив п.3 постановления в новой редакции: 

«Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего  делами главы администрации городского округа Е.В. 
Аксенова».
      2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава городского округа                                                                С.В. Синицкий

Постановление администрации  городского округа - город Галич Костромской области
от 10 апреля 2017 года № 216

О составе представителей администрации городского округа-город Галич Костромской  области  в городской трёхсторонней 
комиссии  по регулированию социально-трудовых отношений

В соответствии с Законом Костромской области от 19.05.2004г.  № 190-ЗКО (в 
ред. от 9.11.2007г. № 216-4-ЗКО) «О социальном партнёрстве в Костромской 
области», решением Думы городского округа-город Галич Костромской 
области от 16.11.2008 г. № 394 «Об  утверждении  Положения о комиссии 
по  регулированию   социально-трудовых отношений городского округа город 
Галич»

п о с т а н о в л я ю :

 1. Назначить :
 1.1. Координатором городской трёхсторонней комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений- начальника отдела по труду 
администрации городского округа-город Галич Костромской области Носова 
В.В.

 1.2. Координатором стороны, представляющей администрацию 
городского округа, в городской трёхсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений- первого заместителя главы администрации 
городского округа-город Галич Костромской области Туманова С.А.
 2. Утвердить прилагаемый состав представителей администрации 
городского округа-город Галич Костромской области в городской трёхсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
 3. Признать утратившими силу постановление главы администрации 
городского округа № 182 от 25.02.2014 года. 
 4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Глава  городского округа-
город Галич Костромской области                                                С.В. Синицкий
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                                                                                                      Приложение
                                                                     к постановлению  администрации

                                                               городского округа-город Галич Костромской   
                                                               области от «10» апреля 2017 г.  № 216

С О С Т А В
представителей администрации городского округа-город Галич Костромской области в городской трёхсторонней

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений

Орлова Наталья Вячеславовна -заместитель главы администрации городского 
                                                         округа город Галич Костромской области;

Тирвахов Сергей Сергеевич    -начальник  юридического отдела администрации                   
                                               городского округа город Галич Костромской области;

Голубева Наталья Николаевна - начальник отдела экономического развития и   
                                                     муниципального заказа администрации городского   
                                                     округа город Галич Костромской области.


